ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Республики Татарстан № 428-5
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«О местном самоуправлении в Республике Татарстан»

Рассмотрев проект закона Республики Татарстан № 428-5 «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», внесенный депутатом Государственного Совета Республи-

ки Татарстан А.Г. Хабибуллиным, Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект закона Республики Татарстан № 428-5 «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» и рекомендовать Государственному Совету Республики

Татарстан принять законопроект в первом и третьем чтениях.
2. Поручить выступить на заседании Государственного Совета Республики Татарстан по данному вопросу Председателю Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению А.Г. Хабибуллину.

Председатель Комитета

А.Г. Хабибуллин

Проект
вносится депутатом
Государственного Совета
Республики Татарстан
А.Г. Хабибуллиным
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«О местном самоуправлении в Республике Татарстан»
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ
«О местном
самоуправлении
в
Республике
Татарстан»
(Ведомости
Государственного Совета Татарстана, 2004, № 7 (II часть); 2005, № 2, № 4 (I часть),
№ 6 (II часть), № 11; 2006, № 4, № 7 (I часть); 2007, № 7 (I часть), № 8; 2008, № 1;
2009, № 1, № 12 (I часть); 2010, № 7 (II часть), № 12 (II часть); 2011, № 3, № 11
(I часть); 2012, № 7 (I часть), № 11 (I часть); 2013, № 3, № 7, № 12 (I часть); 2014,
№ 5, № 11 (VI часть); 2015, № 7 (I часть), № 11 (I часть); 2016, № 3, № 5, № 6
(I часть), № 9 (II часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017,
№ 1 (I часть), № 27 (I часть), № 55 (I часть), № 76 (I часть); 2018, № 1 (I часть)
следующие изменения:
1) статью 141 признать утратившей силу;
2) в статье 15:
а) в части 1:
пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «организация
дорожного движения,»;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19)
утверждение
правил
благоустройства
территории поселения,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных
пунктов поселения;»;
б) в части 3:
пункт 9 изложить в следующей редакции:
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«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в
соответствии с указанными правилами;»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
3) в статье 16:
а) в части 1:
пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района» дополнить
словами «, организация дорожного движения»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях
соответствующих муниципальных районов;»;
пункт 25 дополнить словом «(волонтерству)»;
в пункте 34 слова «наименований элементам планировочной структуры в
границах межселенной территории муниципального района,» исключить;
б) часть 2 признать утратившей силу;
4) в части 1 статьи 17:
а) пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа,» дополнить словами «организация
дорожного движения,»;
б) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
в) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории городского округа,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
городского округа;»;
г) пункт 33 дополнить словом «(волонтерству)»;
5) абзац девятый части 1 статьи 20 дополнить словами «, общественные
обсуждения»;
6) в абзаце первом части 5 статьи 21 слова «в случае создания на межселенных
территориях вновь образованного муниципального образования или» исключить;
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7) часть 8 статьи 22 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) утверждение правил благоустройства территории муниципального
образования.»;
8) статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи
граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения.
Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной
величине равным для всех жителей муниципального образования (населенного
пункта, входящего в состав поселения, городского округа), за исключением
отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30
процентов от общего числа жителей муниципального образования (населенного
пункта, входящего в состав поселения, городского округа) и для которых размер
платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи
разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях,
предусмотренных пунктами 4 и 41 части 1 статьи 251 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на сходе граждан.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей
статьей предусмотрены иные сроки вступления их в силу.
2. Абзац пятый подпункта «а» пункта 3, подпункт «г» пункта 4 статьи 1
настоящего Закона вступают в силу с 1 мая 2018 года.
3. Абзац второй подпункта «а» пункта 2, абзац второй подпункта «а» пункта 3,
подпункт «а» пункта 4 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 30 декабря
2018 года.
4. Абзацы третий и четвертый подпункта «а», абзацы четвертый и пятый
подпункта «б» пункта 2, абзацы третий и четвертый подпункта «а» пункта 3,
подпункт «б» пункта 4 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2019
года.
Президент
Республики Татарстан

Пояснительная записка
к проекту закона Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон
Республики Татарстан «О местном самоуправлении
в Республике Татарстан»
Законопроект направлен на приведение отдельных положений Закона
Республики Татарстан от 24 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном
самоуправлении в Республике Татарстан» (далее – Закон РТ № 45) в
соответствие с изменениями федерального законодательства.
Так, Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 389-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 251 и 56 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
установлена возможность проведения схода граждан по вопросу введения и
использования средств самообложения граждан на территории населенного
пункта, входящего в состав поселения либо городского округа (ранее
указанные вопросы решались на местных референдумах (сходах граждан),
проводимых на территории всего муниципального образования).
Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», который вступает в силу с 30 декабря 2018 года, вопрос об
организации дорожного движения отнесен к вопросам местного значения.
Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» введена новая форма
участия населения в осуществлении местного самоуправления –
общественные обсуждения, которые наряду с публичными слушаниями
могут применяться при обсуждении проектов муниципальных правовых
актов в области градостроительной деятельности. В отличие от публичных
слушаний, которые предполагают обсуждение того или иного вопроса на
собраниях путем личного присутствия граждан, общественные обсуждения
происходят в сети «Интернет».
Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» вводится понятие «правила
благоустройства территории муниципального образования», уточняются
вопросы местного значения поселений и городских округов в области
благоустройства.
Кроме того, данным Федеральным законом предусмотрена
необходимость принятия закона субъекта Российской Федерации,
устанавливающего порядок определения границ прилегающих территорий,
под которыми понимаются территории общего пользования, прилегающие к

зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам. В этой части
Федеральный закон вступает в силу с 28 июня 2018 года (проект
обозначенного закона Республики Татарстан планируется внести в
Государственный Совет Республики Татарстан во II квартале 2018 года).
Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» уточнены
вопросы местного значения в области обращения с твердыми
коммунальными отходами. Данный Федеральный закон в этой части
вступает в силу с 1 января 2019 года.
Также 1 мая 2018 года вступает в силу Федеральный закон от 5 февраля
2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»,
которым уточнены вопросы местного значения муниципальных районов и
городских округов в области добровольчества (волонтерства).
Законопроектом предусмотрено внесение аналогичных изменений в
Закон Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном
самоуправлении в Республике Татарстан».
Кроме того, законопроектом предусмотрено исключение из
вышеназванного Закона Республики Татарстан положений, связанных с
наличием на территории Республики Татарстан межселенных территорий
(территорий, находящихся вне границ поселений), поскольку из положений
пунктов 1, 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» следует, что межселенные территории могут быть
только на территориях с низкой плотностью населения. В свою очередь в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 25 мая 2004 года № 707-р «Об утверждении перечней субъектов
Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской
Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с
низкой либо с высокой плотностью населения» вся территория Республики
Татарстан относится к территории с высокой плотностью населения. В связи
с этим возможность существования на территории республики межселенных
территорий отсутствует.
__________________________________

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона Республики Татарстан
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«О местном самоуправлении в Республике Татарстан»
Принятие закона Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон
Республики Татарстан «О местном самоуправлении в Республике Татарстан»
не потребует дополнительных финансовых средств, выделяемых из бюджета
Республики Татарстан.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов законодательства Республики Татарстан, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с
принятием закона Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон
Республики Татарстан «О местном самоуправлении в Республике Татарстан»

Принятие закона Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон
Республики Татарстан «О местном самоуправлении в Республике Татарстан»,
не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или
принятия законодательных актов Республики Татарстан.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Республики Татарстан
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«О местном самоуправлении в Республике Татарстан»
№
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Положения действующей редакции
Закона Республики Татарстан,
в который вносятся изменения

Предлагаемые
изменения

Закон Республики Татарстан от 28 июля
2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан»
1) статью 14
Статья 14.1. Упразднение поселений
1. Упразднение поселений допускает- утратившей силу;
ся в случаях, установленных Федеральным
законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Территория упраздняемого поселения входит в состав муниципального района в качестве межселенной
территории.
2. Упразднение поселений осуществляется законом Республики Татарстан по
инициативе населения, органов местного
самоуправления, органов государственной
власти Республики Татарстан или феде-
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признать

Положения Закона Республики
Татарстан с учетом
предлагаемых изменений

2

ральных органов государственной власти в
соответствии с Федеральным законом "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".
3. Упразднение поселений осуществляется с учетом мнения населения муниципального района, выраженного представительным органом соответствующего
муниципального района. Закон Республики Татарстан об упразднении поселения не
должен вступать в силу в период избирательной кампании по выборам органа местного самоуправления данного муниципального образования, в период кампании
местного референдума.

Часть 1 статьи 15
Статья 15. Вопросы местного значения городского, сельского поселения

Часть 1 статьи 15

2) в статье 15:
а) в части 1:
пункт 5 части 1 статьи 15
5) дорожная деятельность в от1. К вопросам местного значения го- после слов «за сохранностью
родского поселения относятся:
автомобильных
дорог ношении автомобильных дорог меместного значения в границах стного значения в границах населен-
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населенных
пунктов
5) дорожная деятельность в отноше- поселения,»
дополнить
«организация
нии автомобильных дорог местного значе- словами
ния в границах населенных пунктов посе- дорожного движения,»;

ления и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения,
организация дорожного движения,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

пункт 18 изложить в 18) участие в организации деятельности
18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному следующей редакции:
по накоплению (в том числе раздель«18)
участие
в
ному накоплению) и транспортировасбору) и транспортированию твердых
организации деятельности по нию твердых коммунальных отходов;»;
коммунальных отходов;
накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и
транспортированию твердых
коммунальных отходов;»;
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19) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду
фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по
благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия
собственников зданий (помещений в них)
и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая
освещение улиц, озеленение территории,
установку указателей с наименованиями
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а
также использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных
пунктов поселения;
Пункты 9, 14 части 3 статьи 15
3. К вопросам местного значения
сельского поселения относятся:
9) утверждение правил благоустрой-

пункт 19 изложить в
следующей редакции:
«19) утверждение правил
благоустройства территории
поселения,
осуществление
контроля за их соблюдением,
организация благоустройства
территории
поселения
в
соответствии с указанными
правилами,
а
также
организация
использования,
охраны,
защиты,
воспроизводства
городских
лесов, лесов особо охраняемых
природных
территорий,
расположенных в границах
населенных
пунктов
поселения;»;

пункт

9

изложить

19)
утверждение
правил
благоустройства территории поселения,
осуществление
контроля
за
их
соблюдением,
организация
благоустройства территории поселения
в
соответствии
с
указанными
правилами, а также организация
использования,
охраны,
защиты,
воспроизводства
городских
лесов,
лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах
населенных пунктов поселения.

Пункты 9, 14 части 3 статьи 15
3. К вопросам местного значения
в сельского поселения относятся:
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ства территории поселения, устанавливающих, в том числе, требования по содержанию зданий (включая жилые дома),
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду
фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по
благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия
собственников зданий (помещений в них)
и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая
освещение улиц, озеленение территории,
установку указателей с наименованиями
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

следующей редакции:
«9) утверждение правил
благоустройства территории
поселения,
осуществление
контроля за их соблюдением,
организация благоустройства
территории
поселения
в
соответствии с указанными
правилами»;

«9)
утверждение
правил
благоустройства
территории
поселения, осуществление контроля
за их соблюдением, организация
благоустройства
территории
поселения
в
соответствии
с
указанными правилами»;

14) участие в организации деятельнопункт 14 части 3
14)
участие
в
организации
сти по сбору (в том числе раздельному
изложить
в
следующей деятельности по накоплению (в том
сбору) и транспортированию твердых
редакции:
числе раздельному накоплению) и
коммунальных отходов;
«14)
участие
в транспортированию
твердых
организации деятельности по коммунальных отходов;»;
накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и
транспортированию твердых
коммунальных отходов;»;
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Часть 1 статьи 16
1. К вопросам местного значения муниципального района относятся:
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального
района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в статье 16:
а) в части 1:
пункт 5 после слов «за
сохранностью автомобильных
дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в
границах
муниципального
района» дополнить словами «,
организация
дорожного
движения»;

14) участие в организации деятельности
по сбору (в том числе раздельному сбору),
пункт 14 изложить
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых ком- следующей редакции:

Часть 1 статьи 16
1. К вопросам местного значения
муниципального района относятся:
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация
дорожного движения и обеспечение
безопасности дорожного движения
на них, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством
Российской Федерации;

14) участие в организации деятельв ности по накоплению (в том числе
раздельному
накоплению),
сбору,
транспортированию, обработке, утили-
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мунальных отходов на территориях соответ«14)
участие
в
ствующих муниципальных районов;
организации деятельности по
накоплению (в том числе
раздельному
накоплению),
сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, захоронению
твердых
коммунальных
отходов
на
территориях
соответствующих
муниципальных районов;»;

зации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов;

25) создание условий для разви25) создание условий для развития пункт 25 дополнить словом
тия сельскохозяйственного произсельскохозяйственного производства в по- «(волонтерству)»;
водства в поселениях, расширения
селениях, расширения рынка сельскохорынка сельскохозяйственной прозяйственной продукции, сырья и прододукции, сырья и продовольствия, совольствия, содействие развитию малого и
действие развитию малого и среднесреднего предпринимательства, оказание
го предпринимательства, оказание
поддержки социально ориентированным
поддержки социально ориентиронекоммерческим организациям, благотвованным некоммерческим организарительной деятельности и добровольчестциям, благотворительной деятельнову;
сти и добровольчеству (волонтерству);

34) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-

в

пункте

34

34) присвоение адресов объектам
адресации, изменение, аннулирование
слова адресов, присвоение наименований
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дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование
таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

«наименований
элементам
планировочной структуры в
границах
межселенной
территории муниципального
района,» исключить;

Часть 2 статьи 16
2. Органы местного самоуправления муниципального района обладают
б) часть
2
всеми правами и полномочиями орга- утратившей силу;
нов местного самоуправления поселения на межселенных территориях, в том
числе полномочиями органов местного
самоуправления поселения по установлению, изменению и отмене местных
налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах.

Часть 1 статьи 17
1. К вопросам местного значения городского округа относятся:

элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения), изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном
адресном реестре;

признать

Часть 1 статьи 17
в части 1 статьи 17:
а) пункт 5 после слов «за

1. К вопросам местного значения
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5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
в границах городского округа, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;";

сохранностью автомобильных
дорог местного значения в
границах городского округа,»
дополнить
словами
«организация
дорожного
движения,»;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

24)
участие
в
организации
деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению), сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
накоплению), захоронению твердых коммунальных

24) участие в организации деятельноб) пункт 24 изложить в
сти по сбору (в том числе раздельному следующей редакции:
«24)
участие
в
сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захороне- организации деятельности по
накоплению (в том числе
нию твердых коммунальных отходов;
раздельному

городского округа относятся:
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сбору,
транспортированию, отходов;
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, захоронению
твердых
коммунальных
отходов;»;

25) утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том числе требования по
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на
которых они расположены, к внешнему
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень
работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории городского округа (включая освещение
улиц, озеленение территории, установку
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание
малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроиз-

в) пункт 25 изложить в
следующей редакции:
«25) утверждение правил
благоустройства территории
городского
округа,
осуществление контроля за их
соблюдением,
организация
благоустройства территории
городского
округа
в
соответствии с указанными
правилами,
а
также
организация
использования,
охраны,
защиты,
воспроизводства
городских
лесов, лесов особо охраняемых
природных
территорий,
расположенных в границах
городского округа;»;

25)
утверждение
правил
благоустройства
территории
городского округа, осуществление
контроля
за
их
соблюдением,
организация
благоустройства
территории городского округа в
соответствии с указанными правилами,
а также организация использования,
охраны,
защиты,
воспроизводства
городских
лесов,
лесов
особо
охраняемых природных территорий,
расположенных в границах городского
округа;
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водства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;
33) создание условий для расширения
пункт 33 дополнить слорынка сельскохозяйственной продукции, сы- вом «(волонтерству)»;
33) создание условий для расширерья и продовольствия, содействие развитию
ния рынка сельскохозяйственной промалого и среднего предпринимательства, окадукции, сырья и продовольствия, созание поддержки социально ориентировандействие развитию малого и среднего
ным некоммерческим организациям, благопредпринимательства, оказание подтворительной деятельности и добровольчестдержки социально ориентированным
ву;
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);

Часть 1 статьи 20

Часть 1 статьи 20

абзац девятый части 1
Статья 20. Формы непосредственного статьи 20 дополнить словами
осуществления населением местного само- «, общественные обсуждения»;
Статья 20. Формы непосредственуправления и участия населения в осуществного осуществления населением местлении местного самоуправления
ного самоуправления и участия населения в осуществлении местного само1. Формами непосредственного осущеступравления
вления населением местного самоуправления
и участия населения в осуществлении мест1. Формами непосредственного
ного самоуправления в Республике Татарстан
осуществления населением местного
в соответствии с Федеральным законом "Об
самоуправления и участия населения в
общих принципах организации местного саосуществлении местного самоуправле-
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моуправления в Российской Федерации" являются:
местный референдум;
муниципальные выборы;
голосование по отзыву депутата, члена
выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления;
голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования;
сход граждан;
правотворческая инициатива граждан
территориальное общественное самоуправление;
публичные слушания;

Часть 5 статьи 21

ния в Республике Татарстан в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" являются:
местный референдум;
муниципальные выборы;
голосование по отзыву депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления;
голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального
образования;
сход граждан;
правотворческая инициатива граждан
территориальное
общественное
самоуправление;
публичные слушания, общественные обсуждения;

Часть 5 статьи 21

Статья 21. Органы местного самов части 5 статьи 21 слова
Статья 21. Органы местного
управления
«в
случае
создания
на самоуправления
5. Структура органов местного самомежселенных
управления в случае создания на межселен- вновь
ных территориях вновь образованного му-

территориях
5. Структура органов местного саобразованного моуправления в случае создания вновь
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ниципального образования или в случае муниципального образования образованного муниципального образосоздания вновь образованного муниципаль- или» исключить;
вания путем преобразования сущестного образования путем преобразования сувующего муниципального образования
ществующего муниципального образования
определяется населением на местном
определяется населением на местном рефереферендуме (в муниципальном обрарендуме (в муниципальном образовании с
зовании с численностью жителей, обчисленностью жителей, обладающих избираладающих избирательным правом, не
тельным правом, не более 300 человек - на
более 300 человек - на сходе граждан)
сходе граждан) или представительным оргаили представительным органом мунином муниципального образования и закрепципального образования и закрепляется
ляется в уставе муниципального образования.
в уставе муниципального образования.

Часть 8 статьи 22
часть
8
статьи
22
8. В исключительной компетенции предпунктом
14
ставительного органа муниципального обра- дополнить
следующего содержания:
зования находятся:
«14) утверждение
1) принятие устава муниципального
благоустройства
образования и внесение в него изменений правил
территории муниципального
и дополнений
образования.»;
…………

Статья 35. Средства самообложения
граждан

Часть 8 статьи 22
8. В исключительной компетенции
представительного органа муниципального образования находятся:
14) утверждение правил благоустройства территории муниципального
образования

Статья
35.
статью 35 изложить в самообложения граждан

Средства

14

следующей редакции:

1. Под средствами самообложения
граждан понимаются разовые платежи
граждан, осуществляемые для решения
конкретных вопросов местного значения.
Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей
муниципального образования, за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30
процентов от общего числа жителей муниципального образования и для которых
размер платежей может быть уменьшен.

«Статья 35. Средства
самообложения граждан

1.
Под
средствами
самообложения
граждан
понимаются разовые платежи
граждан, осуществляемые для
решения конкретных вопросов
местного значения. Размер
платежей
в
порядке
самообложения
граждан
устанавливается в абсолютной
величине равным для всех
жителей
муниципального
2. Вопросы введения и использования образования
(населенного
указанных в части 1 настоящей статьи ра- пункта, входящего в состав
зовых платежей граждан решаются на ме- поселения, городского округа),
за исключением отдельных
стном референдуме (сходе граждан).
категорий
граждан,
численность которых не может
превышать 30 процентов от
общего
числа
жителей
муниципального образования
(населенного
пункта,
входящего в состав поселения,
городского округа) и для
которых размер платежей
может быть уменьшен.

1. Под средствами самообложения
граждан понимаются разовые платежи
граждан, осуществляемые для решения
конкретных
вопросов
местного
значения. Размер платежей в порядке
самообложения
граждан
устанавливается
в
абсолютной
величине равным для всех жителей
муниципального
образования
(населенного пункта, входящего в
состав поселения, городского округа),
за исключением отдельных категорий
граждан, численность которых не
может превышать 30 процентов от
общего числа жителей муниципального
образования
(населенного
пункта,
входящего
в
состав
поселения,
городского округа) и для которых
размер
платежей
может
быть
уменьшен.
2.
Вопросы
введения
и
использования указанных в части 1
настоящей статьи разовых платежей
граждан
решаются
на
местном
референдуме,
а
в
случаях,
предусмотренных пунктами 4 и 41
части 1 статьи 251 Федерального закона
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
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2. Вопросы введения и Федерации», на сходе граждан.
использования указанных в
части 1 настоящей статьи
разовых платежей граждан
решаются
на
местном
референдуме, а в случаях,
предусмотренных пунктами 4
и 41 части 1 статьи 251
Федерального
закона
«Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации»,
на
сходе
граждан.

